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Педагогическая риторика 
в подготовке студентов-лингвистов

Современным государственным образовательным стандартом за-
креплены четыре базовых гуманитарных компонента в качестве обяза-
тельных изучаемых дисциплин для всех специальностей: история, фи-
лософия, экономика и культурология. Это вполне оправдано целью об-
разования – воспитание профессионала как человека мыслящего, твор-
ческого,  способного  быстро  встраиваться  в  конкретно-исторический 
этап развития общества и в то же время укорененного в культуре. Од-
нако данная цель недостижима без того, что мы называем риториче-
ской подготовкой будущего специалиста и развитием его коммуника-
тивных умений. Язык и речь снова, как это было на протяжении столе-
тий, начинают рассматриваться как системообразующий элемент об-
разования. Лингвисты, педагоги и психологи убеждены в том, что че-
ловек – продукт речевой коммуникации: его достоинства и недостатки 
– «суммарный результат количества и качества словесной атмосферы, 
в которой он воспитывался, живет и работает» [1: 196]. Эта взаимо-
связь, отмеченная многими исследователями (В.П. Борисенков, О.В. Гу-
каленко,  А.Я. Данилюк,  В.А. Кан-Калик,  А.К. Ми-хальская,  А.А. Мура-
шов,  В.В. Розанов,  В.В. Сериков,  Е.А. Юнина,  Е.А. Яковлева  и  др.), 
позволила иначе взглянуть  на роль и возможности риторики в фор-
мировании личности [2: 405]. 

С одной стороны, актуальность вопроса о воспитывающих и раз-
вивающих возможностях риторики связана с очередным витком в об-
основании взаимосвязи мышления и речи (в частности в учении о язы-
ковой личности и в целом в становлении антропоцентрической пара-
дигмы в психолингвистических исследованиях). Нельзя отрицать того, 
что, по сути,  совокупность произносимых, воспринимаемых, слыши-
мых,  читаемых  текстов  и  составляет  определенную  риторическую 
среду,  в  которой  существует  и  развивается  личность.  Риторическая 
среда окружает человека с самого рождения, но изменяется и усложня-
ется по мере роста образовательного уровня личности. Если данное ри-
торическое окружение благоприятно, то, по всей видимости, благопри-
ятны условия для развития тех самых коммуникативных – и шире – 
мыслительных умений, столь востребованных сегодня в нашей соци-
альной инфраструктуре. 



Тексты, т.е. риторическая среда, наполняют личностным смыслом 
пространство,  в  котором человек  «вступает  в  диалог»  с  собственно 
культурой времени, ее знаковыми системами и ее носителями. Диало-
гичность такого сосуществования, определяемая в теоретической мо-
дели культуры, созданной Ю.М. Лотманом и представленной им в ста-
тье «Феномен культуры», состоит в том, что общение даже двух чело-
век ведет к порождению нового текста как нового знания, нового фраг-
мента культуры, где «новое сообщение» есть результат, обнаруживаю-
щий интеллектуальную  активность  мыслящего  объекта.  «Мыслящий 
объект  как  таковой...  может:  1)  хранить  и  передавать  информацию 
(имеет механизмы коммуникации и памяти), обладает языком и может 
образовывать правильные сообщения; 2) осуществлять алгоритмизиро-
ванные операции по правильному преобразованию этих сообщений; 3) 
образовывать новые сообщения» [3: 34]. Именно развитие в человеке 
способности создавать новые тексты как культурные феномены в ши-
роком смысле является одной из важнейших задач личностно-развива-
ющего образования. 

С другой стороны, сама жизнь показала, что современная ритори-
ка  «укладывается  в  систему  важнейших  образовательных  парадигм, 
предъявляемых общей логикой развития науки, образования и культу-
ры современного мира» [4: 14]. Поскольку в речи выражен весь чело-
век,  риторика  способствует  формированию всей  личности  человека, 
прежде всего его мировоззрения, знаний, способности выражать и за-
щищать свою позицию словом.

В наше время высочайшей информативной насыщенности мы по-
новому  оцениваем  мудрость  вековых  наблюдений  народа:  «слово  – 
одежда всех мыслей», но «важно не только то, что сказано, но и то, как 
сказано» и др. Примеры из недавнего прошлого страны тоже убеди-
тельно показывают, как в короткий срок значительно изменилось наше 
отношение к роли звучащего и написанного слова в политико-социаль-
ной жизни каждого россиянина.

Так, опыт политических баталий 90-х годов ХХ в. внес в наши 
представления понятие целенаправленной языковой агрессии – «чер-
ного пиара»,  способного убедить общество в невозможном или сло-
мить,  казалось  бы,  нерушимую  положительную агитацию.  Тогда  же 
рынок рекламы возродил к жизни несколько подзабытые было приемы 
языковой игры в процессе манипулирования общественным сознани-
ем. В то же время конкурентные условия трудоустройства заставили 
людей искать эффективные вербальные пути представления себя рабо-
тодателю. Заметим, что сегодня риторика стала популярным предме-
том и на политологических, и на социологических, и на финансово-



экономических, и даже на инженерно-технических факультетах вузов. 
На юридических факультетах в качестве изучаемых дисциплин высту-
пают не только общая риторика, но и теория аргументации, судебное 
красноречие, юрислингвистика.

В этой связи уместно апеллировать к зарубежному опыту. В ис-
следованиях последних лет отмечается, что в США, Японии, Франции, 
где  разработка  проблем  «риторического  существования»  будущего 
специалиста оказалась гармонично встроенной в систему сугубо про-
фессионального образования, значительны карьерный рост и повыше-
ние качества работы специалистов, прошедших такую подготовку,  а 
это ведет в целом к дальнейшему общественному и экономическому 
прогрессу [5: 32]. В педагогических институтах и колледжах США и 
Великобритании «будущий учитель проходит курс специального про-
фессионально-речевого мастерства» [6: 135; 7: 11].

Риторизация  образования  выдвигает  на  первый  план  субъект-
субъектные  отношения,  т.е.  отношения  диалога,  партнерства,  и  од-
новременно  способствует  процессу  демократизации  общества,  по-
скольку в риторизованном образовательном пространстве а) педагоги-
ческий процесс полифоничен – здесь одинаково значимы слова учите-
ля и ученика как субъектов образования и воспитания; б) разные соци-
альные группы, различающиеся своим социальным статусом, получа-
ют одинаково обеспеченный «доступ» к слову как средству выражения 
личностной  концепции  каждого.  Таким  образом,  владение  словом, 
письмом, коммуникацией становятся одним из важных показателей ка-
чества образования.

Сегодня требованием времени стало не только умение построить 
свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную пози-
цию  (естественно,  с  соблюдением  правил  культуры  речевого 
общения), но и истинное умение понимать чужую речь и адекватно ре-
агировать на нее. Иными словами, это все то, что объединяется рито-
рикой. Именно поэтому все больше специалистов разных отраслей го-
ворит о необходимости разработки и внедрения в процесс профессио-
нальной подготовки целенаправленных курсов  профессиональной  ри-
торики, ведь основные профессии в обществе всегда были «речевыми».

Педагогика же сфера «повышенной речевой ответственности», где 
значимость речевого поведения человека (учителя, тем более учителя-
лингвиста),  последствия  его  умения  (или  неумения)  владеть  словом 
чрезвычайно высоки. Так, учителя – лингвисты говорят, что сегодняш-
ние школьники не умеют наслаждаться ни словом, ни создаваемыми 
этим словом образами, ни блеском, с каким может быть выражена с 
помощью слов самая простая мысль. Но при этом мало кто положи-



тельно ответит на вопрос, владеет ли он сам этим словом настолько, 
чтобы можно было успешно не только передать некую сумму знаний в 
виде содержания образования, но и повлиять на становление личности 
своих учеников.

Потребности времени несколько изменили и толкование ритори-
ки, и вектор ее приложения: от «искусства говорить красиво» и науки 
«об убеждающей речи» мы перешли к риторике как «искусству эффек-
тивного речевого общения», где именно общение – базовый, опорный 
элемент понятия! 

Педагогическая риторика в этом современном толковании призва-
на формировать у студентов умение логично мыслить, владеть устной 
и письменной формами речи как средством эффективного воздействия 
на аудиторию и тем самым на окружающую действительность. Умение 
общаться начинается с умения превращать слово, жест и интонацию в 
средство педагогического воздействия и взаимодействия. Для студен-
тов-лингвистов обучение  педагогической  риторике  приобретает  осо-
бый смысл: их речь выступает не только как инструмент профессио-
нальной деятельности, но, что важно, как риторический образец, со-
знательно или бессознательно усваиваемый, всегда в той или иной сте-
пени воспринимаемый учениками.

Поле риторической деятельности будущего педагога необозримо. 
Риторическому обоснованию подлежат ответы на вопросы: как орга-
низовать свою речь преподавателю? Как лучше составить объяснение 
материала? Как правильно словесно отреагировать на ту или иную си-
туацию? Как эффективно (не грозным окриком, не истерикой, а спо-
койным словом) можно восстановить дисциплину на уроке? Как спра-
виться с первым «аудиторным шоком», возникающим при виде десят-
ков  оценивающих глаз?  Наконец,  в  педагогическом взаимодействии 
учитель сталкивается с целым рядом коммуникативных барьеров, ко-
торые ему предстоит преодолеть. 

Теоретико-методологические  вопросы  педагогической  риторики 
вплотную примыкают к понятийно-терминологическим проблемам пе-
дагогики, проблемам обучения студентов собственно языку педагоги-
ки – метаязыку науки, а также формированию профессионального со-
знания.

Известно, что «степень владения языком науки может служить по-
казателем квалификации учителей и научных сотрудников. По отно-
шению к учителю это касается не только дисциплины, которую он пре-
подает, а пласта профессиональной лексики, связанной с воспитатель-
ным процессом» [8:232]. В этом отношении риторика научно-педаго-
гического общения отражает когнитивную функцию метаязыка педа-



гогики:  ученый,  преподаватель,  научно-педагогическое  сообщество 
поддерживают и развивают педагогическое знание, осмысливая имею-
щиеся  и  создавая  новые  научные  тексты  в  процессе  собственной 
когнитивной деятельности.

В то же время владение учителем основными риторическими зна-
ниями позволяет разрешить ситуацию несовпадения научного созна-
ния  ученика  и  предлагаемого  для  изучения  учебного  материала. 
Например, затруднения возникают у воспитанников, когда изучается 
новая тема («новый текст»),  насыщенная новыми «знаками».  В этом 
случае  необходим посредник,  осуществляющий адекватный  перевод 
между сознанием ребенка и учебным текстом, несмотря на принципи-
альные различия их языков. Ведущую роль здесь играют профессио-
нальное сознание и речь учителя. «Преподаватель в процессе предмет-
ного обучения выступает как основной интеграционный механизм, по-
следовательно соединяющий мышление обучающегося  и сложно по-
строенное семантическое пространство учебной дисциплины. Препо-
даватель не говорит, он озвучивает язык науки, ее содержание, выдер-
живает стиль и темп научного мышления, научной речь сообразно го-
товности обучающегося ее воспринять. Преподаватель выступает как 
агент науки, ее полномочный представитель в образовании, что под-
тверждается соответствующим научным сообществом» [2: 380]. Но и 
профессиональное сознание учителя, и речь, отражающая его, должны 
быть сформированы, что предполагает приобретение будущим педаго-
гом специальных коммуникативных знаний и навыков. 

Педагогическая риторика – это синкретичная дисциплина, объек-
том которой является общение в процессе преподавания и воспитания, 
это  теория эффективной речевой коммуникации в сфере педагогиче-
ского общения (А.А.Мурашов, А.К.Михальская), а также практика ее 
оптимизации,  наука о выразительном речевом воздействии и взаимо-
действии  в  учебно-воспитательном  процессе,  предоставляющая  нам 
возможность эффективно использовать слово как инструмент мысли, 
убеждения, воспитания.

При этом возникает естественный вопрос, чем отличается педаго-
гическая  риторика  от  привычного  для  студентов-лингвистов  курса 
«Культура  речи». Конечно,  риторика опирается на основы культуры 
речи:  эффективное  речевое  воздействие  исключено  без  освоения 
культуры речи. Без соблюдения норм языка педагогический успех невоз-
можен. 

Но если мы говорим о педагогической риторике, мы должны под-
черкнуть, что имеем в виду процесс педагогического общения, педаго-
гического  воздействия.  Педагогическое  общение  в  учебно-воспита-



тельном процессе выступает,  во-первых, как средство решения учеб-
ных  задач,  во-вторых,  как  социально-психологическое  обеспечение 
воспитательного процесса, в-третьих, как способ организации взаимо-
отношений воспитателя и детей, обеспечивающих успешность обуче-
ния и воспитания [9: 12]. Другими словами, педагогическое общение - 
это общение педагога с воспитанниками в педагогических целях. Эта 
специфика (воспитывающее воздействие) и определяет отличие целей 
и задач педагогической риторики. 

Подчеркнем, что педагогическое общение может пониматься ши-
роко: общение педагога и воспитанников, профессиональное общение 
педагогов,  наконец,  это общение между педагогом и родителями.  В 
данном случае мы рассматриваем специфику педагогической риторики 
в коммуникации учителя и учеников.

«Установлено, что коммуникативные умения педагога в непосред-
ственном процессе речевого общения на уроке заключаются в умении 
взаимодействовать с учащимися и воздействовать на них словом. Уме-
ние взаимодействовать включает в себя определенный стиль общения, 
умение воздействовать состоит в адекватной и эффективной передаче 
смыслов с использованием для этой цели социально-психологических 
механизмов общения» [10: 22]. 

В этой связи традиционные фундаментальные риторические кате-
гории – логос, этос и пафос – наполняются педагогическим содержа-
нием.

Владение логосом (по-греч. logos одновременно и мысль и слово) 
– это умение логически мыслить и владение необходимым понятий-
ным и словарным базисом профессионала – позволяет усваивать зна-
ние, «изобретать» и обосновывать новые идеи. Владение логосом в то 
же время – это умение использовать языковые средства, выбираемые 
субъектом речи - учителем в целях адекватного материального вопло-
щения мысли и достижения задуманной цели общения.

Этос – предопределяет оценку говорящим уместности высказыва-
ния, его умение ориентироваться в самой ситуации общения и с кон-
кретной аудиторией,  наконец,  этос обусловливает следование этиче-
ским  установкам.  Так,  один  из  традиционных  принципов  риторики 
гласит: «Прежде чем стать хорошим оратором, стань хорошим челове-
ком». О содержании этоса в профессиональной риторике справедливо 
сказано В.В. Кан-Каликом: «С ребенком надо не только уметь гово-
рить, но и учить его сложному искусству общения с другими людьми, 
через которое он включается в сложную систему человеческих отно-
шений» [9: 165].



Третья категория – пафос (т.е. эмоции, чувства)  - обнаруживает 
личную заинтересованность говорящего в коммуникации на данную 
тему, вскрывает его чувства. Слово учителя должно воздействовать на 
чувства и сознание учеников так, чтобы стимулировать мышление, во-
ображение,  создавать  потребность  в  поисковой  деятельности,  вызы-
вать ответную реакцию - опыт детских переживаний, влияющих на все 
сферы развития личности.

По  мнению В.А.Сухомлинского,  беда  большинства  педагогов  в 
том, «что воспитатель не умеет выбирать из сокровищницы языка как 
раз те слова, которые необходимы, чтобы найти путь к единственному, 
не похожему на другие, человеческому сердцу. Педагогическое косно-
язычие ограничивается случайными … словами. Они отскакивают от 
сознания воспитанников как горох от стенки. Ученик не слышит слов 
воспитателя,  его  душа  остается  глухой  к  словам»  [11:  253].  Чтобы 
найти нужные слова, учитель обязан сам хорошо владеть родным язы-
ком,  поскольку родной язык  максимально одухотворен  культурой  и 
наделен богатством истинно национальных нравственных ценностей. 
Знаменитая статья К.Д. Ушинского «Родное слово» справедливо отра-
жает роль языка в воспитании: язык – это «самая живая, самая обиль-
ная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие по-
коления в одно великое, историческое живое целое» [12: 557].

В педагогической риторике выделяются  информационно-знание-
вый и технологический компонент; этический компонент; результа-
тивный компонент.

Собственно информационно-знаниевый компонент,  который слу-
жит основой формирования у студентов системы личностно значимых 
знаний о языке, культуре речи, структуре, ситуациях и технологиях об-
щения.  Он  включает  формирование  лингвистической  компетенции 
(научные знания о языке) и речевой компетенции (владение функцио-
нальными регистрами русского языка, использование всех языковых 
средств для осуществления успешной коммуникации в разных сферах 
общения).

В этот компонент, конечно, входят и те знания, которые получены 
студентами ранее из других дисциплин, что создает условия для глубо-
кого понимания информации. В пособиях по традиционной риторике, 
как правило, приводятся лишь известные истины о необходимости из-
лагать свои мысли “с чувством, с толком, с расстановкой”. Но в педа-
гогическую риторику совершенно необходимо включение данных лин-
гводидактики о темпоральных характеристиках речи преподавателя и 
оптимальной длительности звучания текстов в различных ситуациях и 
из разных источников информации, данных лингвистики о специфике 



лексико-грамматического оформления мысли в тех или иных ситуаци-
ях  педагогического  общения.  Например:  полноценное  аудирование 
(слушание и понимание речи) занимает 20 минут при контактном и 5-7 
минут при дистантном общении, а оптимальным для слушающих яв-
ляется темп их собственного говорения и именно отсюда возникает 
необходимость межфразовой паузации, чтобы во время паузы слушаю-
щие успевали  осмысливать  информацию. Темп речи  учителя,  таким 
образом,  должен  быть  ориентирован  на  возрастные  особенности 
школьников: в 5-6 классах учитель, как правило, произносит не более 
60 слов, а в 10-11 около 80 слов в минуту (при обычном темпе «неу-
чебной речи» 120 слов).

Технологический компонент аккумулирует в себе различные прие-
мы и технологии, используемые в определенных типах педагогических 
ситуаций, на отдельных этапах урока, в целом в образовательном про-
цессе. Изучение и освоение разнообразных технологических риториче-
ских приемов позволяет каждому студенту выбрать наиболее пригод-
ные именно для него технологии, а также самостоятельно осуществить 
осознанный их выбор. 

Риторические технологии определяются в зависимости от учебно-
речевых ситуаций - реальных коммуникативных ситуаций общения в 
процессе учебной деятельности [6: 265]. Например, это может быть си-
туация представления классу, ситуация введения нового материала ин-
дуктивным или дедуктивным путем; ситуация организации практику-
ма, ситуация обучающей беседы и др. Как здесь не вспомнить великий 
метод Сократа: искусно составляя вопросы, великий философ помогал 
своим ученикам в ходе беседы прийти к истине. Это блестящий при-
мер взаимодействия учителя и ученика в режиме диалога. Такой рито-
рический ход позволяет педагогу «встраиваться» в сознание обучаемо-
го  и  формировать  в  нем  с  помощью умело  поставленных  вопросов 
коммуникативно закрепленную систему знаний, основанных на пони-
мании. Знание, добытое в результате понимания в процессе беседы, от-
личается от знания, полученного на основе заучивания готовых моно-
логических текстов той или иной научной теории.

К педагогическим риторическим техникам относятся приемы от-
работки суггестивности голоса, постановки темпа учебной речи, при-
емы  проксемики  (организации  ситуационного  пространства 
общения).  Подготовленный риторически педагог «всегда строит свою 
речь на предвидении возможной реакции на нее своих воспитанников» 
[9: 112]. Он может заранее представить, как отреагирует на его слова 
скептик, в какой мере затронет речь легко ранимого ученика,  какую 
оценку она найдет во взгляде. Такое предвидение поможет педагогу 



более рационально организовать свою речь,  скорректировать ее  при 
общении.

Этический компонент риторической подготовки предусматривает 
формирование у самих будущих учителей-лингвистов профессиональ-
ной  ответственности  в  процессе  воспитания,  словом  и  действенной 
любви к родному языку. И в этом случае нам хотелось бы прибегнуть 
к оценке В.А. Сухомлинского: «… процесс овладения языком - это не 
только и не  просто  передача  знаний,  умений,  навыков.  Это  прежде 
всего воспитание. Воспитание души, воспитание разума, формирова-
ние строя мысли, кропотливая резьба и лепка тончайших черт духов-
ного облика человека» [11:49].

Результативный компонент отражает степень сформированности 
профессиональной языковой личности студента-лингвиста и профес-
сиональной культуры общения. Формирование профессиональной язы-
ковой  личности  происходит  в  процессе  восприятия,  переработки  и 
продуцирования разнообразных текстов, устных и письменных. Таким 
образом, о результатах риторической подготовки могут свидетельство-
вать  «речевые  произведения»  студентов.  Примечательно,  например, 
что в духовной академии традиционно каждый будущий пастырь дол-
жен был тренироваться в составлении проповеди. Такие темы предла-
гались ученикам в Славяно-греко-латинской академии: «О  принятии 
учения», «В похвалу философии», «О добродетели», «О разуме и чув-
ствах» и т.д. [13: 32]. Вероятно, в постановке таких проблем для рито-
рического обоснования студентами есть рациональное зерно. Владея 
словом, раскрывающим сложнейшие взаимосвязи духовности и нрав-
ственности, учитель способен не только «достучаться» до любого уче-
ника, но и овладеть сознанием учеников.

Поскольку профессия педагога - «речевая», трудно не согласиться 
с мыслью одного из ведущих специалистов в области современной пе-
дагогической  риторики  А.А. Мурашова,  что  именно  речевой  успех 
определяет эффективность данной профессиональной деятельности, а 
если мы и впрямь рассчитываем на подлинную жизнь в профессии, на 
подлинное бытие специалиста высокого класса,  то нужно научиться 
технологии педагогического успеха [14: 464].
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